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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели Учреждения :
Подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства;
удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
Образовательная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг по реализации образовательных программ следующих
видов:
а) основные профессиональные образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подго-товки специалистов среднего звена.
б) основные программы профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-стям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повы-шения квалификации рабочих, служащих.
в) дополнительные образовательные программы:
дополнительные общеобразовательные программы;
дополнительные профессиональные программы;
2) оказание посреднических услуг;
3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
4) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности
(в том числе и через Интернет);
5) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, оригиналь-ных учебных планов и программ, пс
6) оказание услуг по копированию;
7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимися сотрудникам
8) проведение и организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, ку
9) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
10) оказание транспортных услуг;
11) предоставление мест в общежитии за плату в соответствии с действую-щим законодательством;
12) сдача лома и отходов черных и цветных металлов, макулатуры и других видов вторичного сырья;
13) осуществление спортивной, физкультурной и оздоровительной деятель-ности;
14) осуществление экскурсионной деятельности;
15) выполнение работ по программному, компьютерному обеспечению;
16) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и ре-ализацией продукции, в том числе
17) проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
83952599.88руб., в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением на праве оперативного управления - 83897344.68., стоимость имущества,
приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности - 55255.20руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана :49888933.63 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления

Сумма
133 841 533.51
83 952 599.88

83 897 344.68

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

55 255.20

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за
счет средств областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

48 646 686.74

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности,всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам
2.3.2. по выданным авансам
2.3.3. по выданным авансам
2.3.4. по выданным авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги но содержанию

49 888 933.63

146 824.61

6 987.36

6 987.36

139 837.25

3 368.06

Наименование показателя
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма
25 191.42

14 396.86
96 880.91
586 423.20

610 578.64

34 698.43

546 707.53
118.51

29 054.17

24 155.44

1 716.46

22 438.98

/
/
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
В том числе
Код
по бюджетной
классификаци
и
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X

1 458 037.09

1 458 037.09

X
X
X

87 563 323.05
54 402 000.00

87 563 323.05

X

19 203 337.92
13 569 244.78

19 203 337.92

в том числе:
Услуга № 1 (образовательные услуги)
Услуга № 2 (столовая)
Услуга №3 (общежитие)
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Арендная плата за пользование имуществом
Добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и юридических лиц
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

X
X
X

Наименование показателя

Работы, услуги по содержанию имущества

X

X
X
X
X

операции
по лицевым счетам,
открытым
в департаменте
исполнения областного
бюджета и отчетности

13 569 244.78

13 069 244.78
500 000.00
388 740.35

13 069 244.78
500 000.00
388 740.35

311 111.35
77 629.00

311 111.35
77 629.00

-

210

89 021 360.14
50 779 150.04

211
212
213

39 147 927.53
25 000.00
11 606 222.51

900

54 402 000.00

89 021360.14
50 779 150.04

39 147 927.53
25 000.00
11 606 222.51
13 688 524.93

221
222
223
224

13 688 524.93
391 047.70
150 000.00
7 809 426.48
57 772.20

225

3 937 135.24

3 937 135.24

220

391 047.70
150 000.00
7 809 426.48
57 772.20

операции
по счетам, открытым
в кредитных
организациях

гщ

/

В том числе
Код
по бюджетной
классификаци
и
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям

226
240

1 343 143.31
-

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

260

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263

Наименование показателя

из них:
Увеличение стоимости основных средств

операции
по лицевым счетам,
открытым
в департаменте
исполнения областного
бюджета и отчетности

1 343 143.31

241

7 213 018.00
7 213 018.00

7213018.00

290
300

12 175 051.76
5 165 615.41

12 175051.76
5 165 615.41

310

1 123 017.00

1 123 017.00

262

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

320

-

330

-

Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами , всего

500

-

520

-

530

-

X

-

340

4 042 598.41

7 213 018.00

4 042 598.41

операции
по счетам, открытым
в кредитных
организациях

IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№
п/п

задача

мероприятие

плановый результат

срок
исполнения

1.

Организация и
предоставление
среднего
профессионального
образования.

Выполнение государственного
задания

921 чел.

2017г.

